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Инструкторско-методическое занятие по теме: «Организация обеспечения безопасности людей в
местах массового отдыха на водных объектах города Москвы во время празднования Крещения
Господня 18-19 января 2018 г.» состоялось на акватории озера Белое в зоне ответственности
поисково-спасательной станции «Косино». В ходе мероприятия были продемонстрированы элементы
оборудования мест купаний, доведены основные правила безопасности, а также проведено обучение
ответственных должностных лиц.
" В Крещенские купания Главным управлением МЧС России по г. Москве и органами исполнительной
власти будут взяты под контроль все места проведения обряда Крещения, - довел до участников
занятий начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России
по г. Москве Андрей Печенин, - на все места купания разработаны дислокации нарядов МЧС,
волонтеров, нарядов полиции и дружинников, обеспечено дежурство медицинского персонала" .
Каждое место организованного купания в Крещение Господне будет обеспечено специальными
подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для обогрева и переодевания,
пунктами горячего питья, освещением.
Безопасность населения непосредственно в местах проведения обряда омовения обеспечат более 700
сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Также будет задействовано порядка
20 спасательных судов на воздушной подушке и 73 единицы автотранспорта и специальной техники.
В ходе методического занятия спасатели продемонстрировали практические действия по спасению
людей с применением различных видов и средств спасения.
Обряд омовения с каждым годом становится все более популярным среди москвичей и гостей
столицы. В 2017 году места Крещенских купаний посетило около 170 тысяч человек, из них купалось
более 109 тысяч человек. В этом году численность участников купаний может составить 120 тысяч
человек. Начальник столичного Главка МЧС Илья Денисов, высоко оценил подготовку спасателей к
мероприятиям, посвященным празднованию Крещения Господне.
«Сегодня был отработан весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности Крещенских
купаний, особое внимание мы уделили действиям спасателей пожарных при возникновении различных
нештатных ситуаций – это и возможный провал под лед, и внезапное ухудшение самочувствие
купающихся, - отметил начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов. Спасатели действовали грамотно, умело, продемонстрировали свою выучку и профессиональное
мастерство».
Кроме того, начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
Василий Марьян особо отметил, что на период проведения крещенских купаний толщина льда не
достигнет гарантированных значений – 25 см: «В ходе занятия мы предупредили организаторов о
принятии дополнительных мер по недопущению массового выхода на лед и можем с уверенностью
сказать, что безопасность будет обеспечена!»
С полным списком мест, оборудованных для купания в административных округах Москвы, можно
ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по г. Москве в разделе «Актуально» и
сайтах органов исполнительной власти.
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